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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – подготовить специалистов, способных 

самостоятельно создать методики качественного, полуколичественного и 

количественного анализа методом лазерной эмиссионной спектроскопии 

различных объектов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать навыки выбора аналитического спектрального 

интервала и калибровки спектрального диапазона. 

2.  Обучить критериям экспериментального выбора оптимальных 

параметров лазерного излучения для проведения спектрального 

микроанализа металлов, полупроводников, биообъектов. 

3. Научить разработке новых методик количественного анализа 

объектов методом лазерной эмиссионной спектроскопии. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра): дисциплина «Лабораторный 

спецпрактикум «Лазерно-эмиссионная спектроскопия» нацелена на 

подготовку магистров к проведению самостоятельной научно-

исследовательской в сфере наиболее перспективного метода элементного 

микроанализа объектов – лазерной эмиссионной спектроскопии. 

Учебная дисциплина относится к модулю «Нелинейная фотоника» 

компонента учреждения высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.: Программа дисциплины основывается на знаниях и 

представлениях, полученных при изучении дисциплин «Современные 

лазерные системы», «Оптика», «Физика лазеров». Сведения, приобретенные 

в ходе изучения дисциплины, важны для более глубокого и качественного 

усвоения дисциплин «Спектроскопия и диагностика нано- и микрообъектов» 

и «Квантовые и нелинейные эффекты в оптике». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Лабораторный спецпрактикум «Лазерно-

эмиссионная спектроскопия» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

СК-5 - Быть способным использовать в экспериментальных исследованиях 

методы лазерно-эмиссионной спектроскопии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: правила выбора аналитических спектральных линий и 

диапазонов, методы качественного, полуколичественного и количественного 

элементного анализа многокомпонентных образцов, особенности 

одноимпульсной и двухимпульсной лазерной абляции металлов, 

полупроводников, полимеров и пористых материалов. 

уметь: калибровать спектральных диапазон, выбирать оптимальный 

комплект стандартных образцов для проведения количественного элементного 
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анализа, проводить построение градуировочных графиков и рассчитывать 

погрешность количественного анализа методом лазерной-эмиссионной 

спектроскопии. 

владеть: подходы к качественному, полуколичественному и 

количественному элементному анализу многокомпонентных сплавов, 

функциональных и защитных покрытий металлов и полупроводников, 

элементному анализу с субмикронным разрешением хрупких объектов и 

предметов искусства и артефактов. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма получения высшего 

образования — очная, дневная. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Лабораторный спецпрактикум «Лазерно-эмиссионная спектроскопия» 

отведено: 90 часов, в том числе 42 аудиторных часа, из них: лабораторных 

занятий – 42 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Спектральные приборы для атомно-эмиссионного анализа. 

Устройство и принцип работы спектральных приборов на примере 

спектрометров ИСП-30, ДФС-542, МДР-23. Методы регистрации спектров: 

визуальный, фотографический, фотоэлектрический. Разрешающая 

способность спектрального прибора. Понятие нормальной ширины щели. 

Лазерный двухимпульсный спектрометр – особенности двухимпульсной 

абляции, оптическая схема, программное обеспечение. 

Тема 2. Аналитический спектральный диапазон. Понятие спектра, 

спектральной линии, формула для интенсивности спектральной линии, выбор 

аналитических спектральных линий и аналитического спектрального 

диапазона для проведения элементного анализа многокомпонентных объектов. 

Калибровка аналитического спектрального диапазона: грубая и точная с 

использованием реперных линий и аппроксимацией полиномом. 

Тема 3. Качественный и полуколичественный спектральный анализ 

многокомпонентных сплавов. Основы качественного анализа 

многокомпонентных сплавов методом лазерной эмиссионной спектроскопии, 

выбор аналитического спектрального промежутка для проведения 

полуколичественного анализа на лазерном спектрометре. Метод появления и 

усиления спектральных линий. Оценка погрешности метода 

полуколичественного анализа методом лазерной эмиссионной спектроскопии 

с использованием стандартных образцов многокомпонентных сплавов на 

основе меди.   

Тема 4. Количественный спектральный анализ многокомпонентных 

сплавов. Выбор аналитических спектральных линий элементов для 

проведения количественного спектрального анализа. Экспериментальный 

выбор оптимальных параметров лазерного излучения для проведения 

элементного анализа. Регистрация лазерных эмиссионных спектров комплекта 

стандартных образцов и исследуемого образца. Создание методики 

количественного анализа с помощью программного обеспечения лазерного 

спектрометра. Построение градуировочных графиков зависимости 

интенсивности аналитических спектральных линий от концентрации элемента 

в стандартном образце, расчет коэффициента корреляции линейной 

аппроксимации экспериментальных данных. Определение концентрации 

элементов в многокомпонентных сплавах, расчет погрешности 

количественного анализа. Использование относительных координат для 

построения градуировочных графиков при определении концентрации 

основных компонентов сплава. 

Тема 5. Количественный спектральный анализ хрупких объектов, 

предметов искусства, артефактов. Визуальная оценка деструкции 

поверхности многокомпонентных сплавов одиночными и сдвоенными 

лазерными импульсами. Измерение деструкции поверхности образцов с 
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помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4. Выбор оптимальных 

параметров лазерного излучения для проведения лазерного эмиссионного 

анализа для анализа хрупких объектов, предметов искусства, артефактов. 

Создание методики количественного анализа, построение градуировочных 

графиков, определение концентрации компонентов, расчет погрешности 

количественного анализа. 

Тема 6. Послойный анализ защитных и функциональных покрытий. 

Измерение деструкции поверхности образцов с помощью 

микроинтерферометра Линника МИИ-4 и спектральными методами по 

падению интенсивности спектральных линий компонента покрытий и 

возрастанию интенсивности спектральных линий основы при исследовании 

образцов с известной толщиной покрытий. Метод расфокусировки лазерного 

излучения относительно поверхности образца для снижения плотности потока 

излучения с целью снижения толщины испаряемого слоя. Построения 

градуировочных графиков для проведения количественного анализа покрытий 

с субмикронным разрешением слоя. Исследования динамики спектральных 

линий компонентов и концентрации элементов в покрытии с глубиной. 

Качественный анализ PVD-покрытий ювелирных изделий. 

Тема 7.  Лазерный эмиссионный анализ различных объектов.  

Одноимпульсная и двухимпульсная лазерная абляция полимеров, 

полупроводников, пористых объектов, художественных красок. Качественный 

анализ различных по структуре и составу объектов методом лазерной 

эмиссионной спектроскопии.  

Презентация проектов магистрантами по лазерному эмиссионному анализу 

различного рода образцов (ювелирных украшений, бижутерии, предметов 

быта и археологических раскопок, рабочих инструментов). 

Решение кейса по лазерному эмиссионному анализу, включающего методики 

качественного, полуколичественного и количественного анализа 

предложенного объекта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Спектральные приборы для атомно-

эмиссионного анализа 

   6   отчет 

2 Аналитический спектральный 

диапазон  

   6   Отчет, устный опрос 

3 Качественный и 

полуколичественный спектральный 

анализ многокомпонентных сплавов 

   6   Отчет, устный опрос 

4 Количественный спектральный 

анализ многокомпонентных сплавов 

   6   Отчет, устный опрос 

5 Количественный спектральный 

анализ хрупких объектов, предметов 

искусства, артефактов 

   6   Отчет, устный опрос 

6 Послойный анализ защитных и 

функциональных покрытий 

   6   Отчет, устный опрос 

7 Лазерный эмиссионный анализ 

различных объектов 

   6   Отчет, устный опрос, 

презентация 

индивидуальных 

проектов, решение 

кейса. 

Всего    42    

                                           



8 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Gupta, V.P. Molecular and Laser Spectroscopy: Advances and 

Applications / V.P. Gupta // Elsevier, 2018. – 362 p. 

2. Baudelet, M.Laser Spectroscopy for Sensing. Fundamentals, Techniques 

and Applications / M. Baudelet // Woodhead Publishing, 2014. – 592 p. 

3. Rehse, S.J. / S.J. Rehse // Spectrochimica Acta Part B: Atomic 

Spectroscopy. – Vol. 154. – 2019. – P. 50-69. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1.  Singh, J.P. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy / J.P Singh, S.N. 

Thakur // Elsevier Science, 2007. – 454 p. 

2. Laser-induced breakdown spectroscopy for human and animal health: A 

review / R. Gaudiuso [et al] // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 

Vol. 152. – 2019. – P. 123-148. 

3. A review of laser-induced breakdown spectroscopy for plastic analysis / Ke 

Liu [et al] // TrAC Trends in Analytical Chemistry. – Vol. 110. – 2019. – P. 327-

334.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

1. Отчет по лабораторной работе, включающий расчет 

погрешностей вычислений. 

2. Устный опрос. 

3. Презентация индивидуальных проектов по лазерной эмиссионной 

спектроскопии объектов. 

4. Отчет о результатах лазерного эмиссионного анализа в рамках 

решения кейса. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Лабораторный 

спецпрактикум «Лазерно-эмиссионная спектроскопия» учебным планом 

предусмотрен зачет 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 
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При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 Отчеты по лабораторной работе – 25 %; 

 Устные ответы по теме выполняемой лабораторной работы – 25 

%; 

 Презентация личного проекта по лазерно-эмиссионной 

спектроскопии – 25 %; 

 Участие в групповом решении кейса – 25 %. 

К зачету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не 

менее 4 баллов. 
 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Спектральные приборы для атомно-эмиссионного анализа. Устройство 

и принцип работы спектральных. Методы регистрации спектров: визуальный, 

фотографический, фотоэлектрический. Характеристики спектральных 

приборов. Лазерный двухимпульсный спектрометр. 

2. Аналитический спектральный диапазон. Понятие спектра, спектральной 

линии, формула для интенсивности спектральной линии, выбор аналитических 

спектральных линий и аналитического спектрального диапазона для 

проведения элементного анализа многокомпонентных объектов.  

3. Качественный и полуколичественный спектральный анализ 

многокомпонентных сплавов. Основы качественного анализа 

многокомпонентных сплавов методом лазерной эмиссионной спектроскопии, 

выбор аналитического спектрального промежутка для проведения 

полуколичественного анализа на лазерном спектрометре.  

4. Количественный спектральный анализ многокомпонентных сплавов. 

Выбор аналитических спектральных линий элементов и оптимальных 

параметров лазерного излучения для проведения элементного анализа. 

Регистрация лазерных эмиссионных спектров комплекта стандартных 

образцов и исследуемого образца. Определение концентрации элементов в 

многокомпонентных сплавах, расчет погрешности количественного анализа.  

5. Количественный спектральный анализ хрупких объектов, предметов 

искусства, артефактов. Измерение деструкции поверхности образцов с 

помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4. Выбор оптимальных 

параметров лазерного излучения для проведения лазерного эмиссионного 

анализа для анализа хрупких объектов, предметов искусства, артефактов. 

Создание методики количественного анализа. 

6. Послойный анализ защитных и функциональных покрытий. Измерение 

деструкции поверхности образцов с помощью микроинтерферометра Линника 
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МИИ-4 и спектральными методами по падению интенсивности спектральных 

линий компонента покрытий и возрастанию интенсивности спектральных 

линий основы при исследовании образцов с известной толщиной покрытий. 

Метод расфокусировки лазерного излучения относительно поверхности 

образца для снижения плотности потока излучения с целью снижения 

толщины испаряемого слоя. Качественный анализ PVD-покрытий ювелирных 

изделий. 

7.  Лазерный эмиссионный анализ различных объектов.  Одноимпульсная 

и двухимпульсная лазерная абляция полимеров, полупроводников, пористых 

объектов, художественных красок. Качественный анализ различных по 

структуре и составу объектов методом лазерной эмиссионной спектроскопии.  

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

В дисциплине «Лабораторный спецпрактикум «Лазерно-эмиссионная 

спектроскопия» магистрантам для решения предлагается один из следующих 

кейсов: 

- определить подлинность картины (масляные краски), датируемой XIX 

веком методом лазерно-эмиссионной спектроскопии. 

- определить ценность (подлинность, состав) ювелирного изделия 

методом лазерно-эмиссионной спектроскопии. 

- определить подлинность старинной монеты методом лазерно-

эмиссионной спектроскопии. 
 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

  

Задания УСР по учебной дисциплине «Лабораторный спецпрактикум 

«Лазерно-эмиссионная спектроскопия» включают в себя три модуля 

различной сложности в зависимости от уровня подготовки магистранта: 

1. Реферативный обзор научно-исследовательских статей, 

посвященных лазерно-эмиссионному спектральному анализу различного 

рода объектов (медные сплавы, стали, алюминиевые сплавы, предметы 

искусства, артефакты, промышленные образцы). 
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2. Составление краткого плана-конспекта количественного анализа 

образца из известного типа сплава (лазерно-эмиссионный анализ старинных 

украшений из бронз, лазерно-эмиссионный анализ деталей сантехники из 

специальных латуней, лазерно-эмиссионный анализ инстументов из 

углеродистых сталей). 

3. Составление подробного плана-конспекта качественного, 

полуколичественного и количественного лазерно-эмиссионного анализа 

образца с неизвестного состава (старинная монета, ювелирное украшение, 

бижутерия). 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Спектральные приборы: устройство, оптическая схема и принцип 

работы. 

2. Особенности взаимодействия лазерного излучения с 

поверхностью твердого тела: лазерная абляция. 

3. Одноимпульсная и двухимпульсная лазерная абляция: основные 

причины увеличения аналитического сигнала. 

4. Атомно-эмиссионный спектральный анализ. 

5. Калибровка спектрального диапазона при проведении 

количественного анализа. 

6. Основные подходы к проведению качественного и 

полуколичественного анализа многокомпонентных образцов. 

7. Количественный анализ многокомпонентных сплавов. 

8. Послойный анализ функциональных и защитных покрытий. 

9. Лазерный микроанализ хрупких образцов, предметов искусства и 

старины. 

10. Лазерный микроанализ образцов в жидком состоянии и 

растворов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
Современные 

лазерные системы 

 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без изменений протокол № 18 от 22 

июня 2019 г. 

Спектроскопия и 

диагностика нано- 

и микрообъектов 

 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без изменений протокол № 18 от 22 

июня 2019 г. 

Лабораторный 

спецпрактикум 

«Фотоника микро- и 

нанообъектов» 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без изменений протокол № 18 от 22 

июня 2019 г. 

 

 

 

  



13 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   _________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   ______________
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